
Рекомендации 

по работе с детьми, показывающими высокие образовательные 

результаты 

Творчески одарённые дети отличаются высокой потребностью в 

исследовательской и поисковой деятельности. Именно обеспечение условий 

для такой деятельности является условием их погружения в творческий 

процесс обучения и воспитания в них стремления к активному самопознанию 

и саморазвитию. Перед формами и методами работы с одаренными детьми 

ставится задача решать именно эти вопросы. Сегодня мы используем самые 

различные методы работы с одаренными детьми. Прежде всего, это 

организация их участия в предметных олимпиадах, конкурсах, викторинах, 

конференциях, интернет – проектах. 

Очень важной является индивидуальная работа с одарёнными детьми, 

которая наиболее может помочь выявить внутренний потенциал ребенка, 

способность быть творцом, умение ставить цель и достигать ее, способность к 

свободному выбору и несению ответственности за него, а также способность 

максимально использовать свои возможности. В обучении интеллектуально 

одаренных учащихся ведущими являются методы творческого характера — 

проблемные, поисковые, эвристические, исследовательские, проектные — в 

сочетании с методами самостоятельной, индивидуальной и групповой работы. 

Проблемно-диалогический метод обучения мы используем на уроках истории 

и обществознания, т.к. он предполагает искусство ведения проблемного 

диалога, в ходе которого учащиеся самостоятельно открывают общую идею. 

Этот метод обучения обеспечивает высокую познавательную мотивацию 

учащихся на основе индивидуального подхода. 

 Все методы и формы работы с одарёнными детьми должны в полной 

мере учитывать возрастные и индивидные особенности ребёнка и 

ориентироваться на эффективную помощь в решении его проблем, так как они  

являются важным фактором его успешности в формировании учебных 

компетенций, а также развития его познавательных способностей и 



личностных качеств. Формы работы с одарёнными детьми: классно-урочная 

(работа в парах, в малых группах), внеурочная, разноуровневые задания, 

творческие задания, консультирование по возникшей проблеме,  дискуссии,  

игры – кроссворды, загадки, ребусы.  

Все вышесказанное – это всего лишь краткое описание методов и 

приемов работы с одаренными детьми. Безусловно, работа с одаренными 

детьми трудна, но богата развивающими идеями — не только для  

обучающихся, но и для педагога и родителей. Грамотно организованная и 

систематически осуществляемая деятельность по развитию одарённости 

развивает   у обучающихся стремление  к интеллектуальному 

самосовершенствованию и саморазвитию, развивает творческие способности, 

навыки проектно – исследовательской деятельности. Важно, чтобы работа с 

одарёнными детьми  оживляла и поддерживала чувство самостоятельности, 

смелость в отступлении от общепринятого шаблона, поиск нового способа 

решения. 

 


